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Система оценивания проверочной работы по русскому языку
 
 

 
 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 
 
 

 
 

1

 

Текст 1 

Б..гряный луч.. со..нца гасн..т. Туманные сумерки станов..т...ся м..розн..ми и 
опускают..ся над тайгой. Негромко тр..щит лё(д/т) на реч..к.. . С зап..да ду..т ре(з/с)кий ветер 
и  всё ж..вое сп..шит укрыт..ся. 

Однако со́боля холо(д/т) (не)проб..ра..т(2). Пуш..стому зв..рьку м..ро(з/с)(1) (не)гр..зит.(4) 
Густой мех надёжная защита от любых стуж.. . Поэтому соболь бе(з/с)страшно выход..т на 
охоту б..жит по снежн..му(3) насту ищ..т добычу. 

Сидя в дуплах, белоч..ки тревожно прислушивают..ся к пры(ж/ш)кам хищ..ника. 
Опас..ность так бли(з/с)ка! 

Вдру(г/к) ра(з/с)д..ёт..ся негромкий щ..лчок выстрела и на сне(г/к) пада..т рябчик. Но 
где добыча  Пр..носясь мимо ..хотника, соболь схв..тил по(д/т)битую птицу и был таков.  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Багряный луч солнца гаснет. Туманные сумерки становятся 

морозными и опускаются над тайгой. Негромко трещит лёд на речке. 
С запада дует резкий ветер, и  всё живое спешит укрыться. 

Однако со́боля холод не пробирает(2). Пушистому зверьку мороз(1) 
не грозит.(4) Густой мех – надёжная защита от любых стуж. Поэтому 
соболь бесстрашно выходит на охоту, бежит по снежному(3) насту, ищет 
добычу. 

 Сидя в дуплах, белочки тревожно прислушиваются к прыжкам 
хищника. Опасность так близка! 

Вдруг раздаётся негромкий щелчок выстрела, и на снег падает 
рябчик. Но где добыча? Проносясь мимо охотника, соболь схватил 
подбитую птицу и был таков.  

 

К1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются 
только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии 
скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания 
слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 

 

Допущено более пяти ошибок 0 
К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 

 

Допущено более двух ошибок 0 
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К3 Правильность списывания текста  

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и слов с 
изменённым графическим обликом). 
ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 
или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 
грамматической ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

2 

 

Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 
или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 
грамматической ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

1 

 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 
или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или 
грамматической ошибке); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 
лишнее слово 

0 

Максимальный балл 9 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
 

 2

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 
Фонетический разбор 
мороз(1)  
м – [м] – согласный, звонкий, твёрдый 
о – [а] – гласный, безударный 
р – [р] – согласный, звонкий, твёрдый  
о – [о́] – гласный, ударный 
з – [с] – согласный, глухой, твёрдый 
 
5 букв, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 
 
Морфологический разбор 

(по) снежному(3) (насту)   
1) (по) снежному (насту) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: по насту 
(какому?) снежному; 
2) начальная форма – снежный; в единственном числе, в мужском роде, в дательном 
падеже; 
3) в предложении является определением 

 
Синтаксический разбор предложения 
Пушистому зверьку мороз не грозит.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: мороз (подлежащее) не грозит (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (не грозит) зверьку – дополнение; (зверьку) 
пушистому – определение. 
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№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 Выполнение фонетического разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К2 Выполнение морфемного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К3 Выполнение морфологического разбора  

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1  

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущено две ошибки 1  

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Свекла, позвонишь, положить,  километр. 

 
 
 

 
 

 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

                                          

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

М  с      ый б    2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 
Яркие лучи солнца зажигают в траве капельки росы. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 

прил. сущ. сущ. глаг. предл. сущ. сущ. сущ. 

Яркие  лучи солнца зажигают в траве капельки росы; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 

местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. Возможное, но 

необязательное указание: наречие, имя числительное, междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 

обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указана 

1 

Допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Вани в краеведческом музее проходит новая выставка  
2) Ваня сказал что в краеведческом музее он побывал впервые 
3) Ваня расскажет о посещении музея громко объявил Павел Петрович 
4) Что тебе понравилось в краеведческом музее Ваня 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Ваня расскажет о посещении музея», – громко объявил Павел Петрович; 

2) составление схемы предложения: «П», – а. 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущено две (или более) ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 

ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущено две или более 

пунктуационные ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 
 

1) Ранним утром друзья пошли в лес за грибами. 
2) Посмотрите на этого красавца с бархатной ножкой и багряной шляпкой! 
3) Мы не возьмём тебя в корзинку мухомор. 
4) Корзинка быстро наполнилась подосиновиками и хрупкими сыроежками. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Мы не возьмём тебя в корзинку, мухомор; 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением.  

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение в конце предложения. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) Подул лёгкий ветерок и весело пробежал по дорожкам сада. 
2) Мы часто ходили по лесной дороге и хорошо знали её. 
3) Зацвела душистая черёмуха и наступили черёмуховые холода. 
4) Наклонились ветви деревьев над землёй и спрятали молодые грибки. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Зацвела душистая черёмуха, и наступили черёмуховые холода; 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение.  

ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и постановка знака препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 

ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

 

Текст 2 
(1)Однажды Володя и его старший брат Саша шли лесом по чуть заметному следу 

какого-то человека. (2)Потоптанная им трава поднялась, вмятины, оставленные его ногами, 
были давно засыпаны листвой и хвоей. (3)Иногда приходилось угадывать путь только по тем 
меткам, которые он оставлял мимоходом. (4)Вот повесил незнакомый человек берестяной 
ковшик над расчищенным родником. (5)Можно чистой воды попить. (6)Вот положил две 
жердинки через ручей. (7)Можно пройти, не замочив ног. (8)Вот убрал он с пути опасно 
нависший, поломанный бурей большой дубовый сук. 

(9)Саша выбрал путь напрямик, чтобы покороче пройти к избушке лесника. (10)Дети 
вместе с родителями собирали грибы и заблудились. (11)С тревогой поглядывая на младшего 
брата, Саша думал:  

– (12)Мы, конечно, выберемся, вот только Володя устанет, потому что маленький. 
(13)Но, к его удивлению, приуставший и вспотевший от лесной духоты Володя 

улыбался. 
– (14)Чему ты радуешься? – спросил его Саша. – (15)Отчего тебе так весело? 
– (16)А ты ничего не замечаешь? – лукаво прищурившись, сказал Володя. – (17)Перед 

нами прошёл очень добрый человек, сколько хорошего оставил он на своём пути! 
(18)Поражённый, Саша даже остановился: откуда такие мысли у малыша? 
(19)Он порывисто обнял Володю, а потом сказал слова, которые младшему брату 

запомнились навсегда: 
– (20)Вот так, Володя, и жизнь надо пройти, оставив след своих добрых дел!  

(По Н. Богданову) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Жизнь надо пройти, оставив след своих добрых дел!  

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, 

в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущены один-

два речевых недочёта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух 

речевых недочётов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущены два и более речевых недочёта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 

отсутствия речевых недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Саша был поражён 
мыслями младшего брата? Запишите ответ. 

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Саша даже остановился: откуда такие мысли у малыша? Он порывисто обнял 

Володю. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой 

недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и 

грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой 

недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме может быть 

допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер задания Правильный ответ
10 повествование
11 родник; родником
12 младшего; младший

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 45. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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